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ситуации, а юноши быть готовыми к служению в армии. Однако в настоящее время господствует определенный 
стереотип, который характеризуется серьезным отрывом работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи от 
действительности. Такие формы работы, как лекции, беседы патриотического содержания, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, участниками боевых действий в вооруженных конфликтах,  Вахты Памяти и другие, 
необходимы, однако определяющего значения в формировании патриота, готовности  к воинской и гражданской службе 
они не имеют и играют в системе патриотического и военно-патриотического воспитания вспомогательную роль. 
Диктуется необходимость акцента на активное и деятельное участие каждого обучающегося  в единой системе 
взаимосвязанных мероприятий, когда становится возможным комплексное использование различных форм и методов 
работы. 

  «…Сила и эффективность патриотического воспитания определяется тем, как глубоко идея Родины овладевает 
личностью, насколько ярко видит человек мир и самого себя глазами   патриота. Воспитать патриота, готового отдать 
жизнь за независимость Родины – это значит наполнить повседневную жизнь подростка благотворными чувствами, 
которые окрашивали бы все, что человек в этом возрасте познает и делает», - говорил В.А. Сухомлинский 

Патриотическое воспитание справедливо рассматривается как многоплановая, систематическая, целенаправленная 
и скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций по 
формированию у молодежи высокого уровня патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 

Российский патриот – это человек, соединивший свою судьбу с судьбой своего народа, с его вековыми 
традициями. Этот человек верит в Россию и связан с ней духовно, нравственно и эмоционально. Он определяет линию 
своего поведения в соответствии с интересами России, с ее настоящим и будущим. 

Таким образом, воспитательный процесс в колледже призван обеспечить - реальные потребности и запросы 
государства, общества, рыночной экономики, в частности - работодателя, семьи, а также - интересы и потребности 
самого обучающегося (активного субъекта воспитательного процесса). Воспитание в колледже - это целеустремленное, 
систематическое управление процессом формирования личности студента в целом или отдельных ее качеств в 
соответствии с потребностями общества. 

 
2. Нормативно-правовые аспекты воспитательной работы колледжа: 

 «Конституция РФ» 
 «Конвенция о правах ребенка»; 
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 «Декларация о правах ребенка»; 
«Закон РФ об Образовании» 
 Программа воспитательной работы; 
 План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год; 
 План духовно-просветительной  работы; 
 Положение об организации воспитательной работы; 
 Программа адаптации  студентов первого курса  к системе профессионального образования на 2014-2017 гг; 
 Целевая воспитательная программа «Духовно-нравственного развития студентов» на 2015-2019 гг; 
 Программа гражданско-патриотического воспитания; 
 Положение о классном руководстве; 
 Положение о Совете по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;  
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
 Положение о студенческом общежитии;  
 Правила проживания в студенческом общежитии; 
 Положение о студенческом Совете колледжа; 
 Положение о Совете командиров; 
 Устав внутренней службы колледжа; 
 Положение о поощрениях и взысканиях; 
 Положение о форме одежды;  
 Устав колледжа; 
 Положение о единых педагогических требованиях; 
 Положение о студенческом самоуправлении;  
 

Целью воспитательной работы в 2019-2020 учебном году является: 
  
1.            Взаимосвязанная по целям, задачам, месту, времени и принципам, организация воспитательного процесса, 

его форм, методов, приемов  и направлений воспитательной работы,  их реализация в колледже, с целью наиболее 
полного саморазвития и самореализации личности студентов, воспитания человека-гражданина, патриота своего 
Отечества.      
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Исходя из целей воспитания, вытекают Основные задачи:  
 Создание условий для развития личности студента и реализации ее творческой  активности; 
 Развитие воспитательной среды и открытой воспитательной системы колледжа; 
 Расширение сферы деятельности студенческого самоуправления;  
 Привлечение студентов к разнообразным видам деятельности: 
    - коллективно-организаторскую, 
    - коллективно-творческую, 
   - социально направленную; 
 Формирование и сплочение коллектива студентов, сохранение контингента; 
 Организация эффективного взаимодействия с  социальными партнерами у будущих специалистов с целью 

формирования общих и профессиональных компетенций (интеллектуальной, ситуационной, функциональной, 
социальной, исполнительной и др.); 

 Контроль и профилактика правонарушений (совет профилактики). 
 Развитие благоприятных  взаимоотношений педагогов и студентов в целях повышения качества обучения и 

воспитания. Оздоровление морально-психологической обстановки во взводах. 
 Улучшение качества проведения индивидуально-воспитательной работы с учетом семейных особенностей, 

обращая особое внимание на студентов, входящих в группу риска. 
 Повышение эффективности влияния воспитательных мероприятий на улучшение эмоционально-

психологических и деловых отношений между студентами, развитие их познавательного, духовно-
нравственного, эстетического, коммуникативного и физического потенциала. 

 Совершенствовать взаимодействие с родительской общественностью, повысить качество организации и 
проведения родительских собраний. 

 Совершенствование работы методического объединения классных руководителей  и воспитателей. 
 Повышение качества совместного планирования воспитательной работы классными руководителями, 

офицерами воспитателями, мастерами производственного обучения и анализа данной работы во взводах. 
 Проведение открытых воспитательных мероприятий. 
 Совершенствование  организации и методики проведения мероприятий по военно-патриотическому и 

гражданско-правовому воспитанию. 
 Совершенствование работы по физкультурно-оздоровительному  и спортивно-массовому воспитанию 

студентов. 
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 Проведение работы по ведению студентами здорового образа жизни. 
 Организация работы по художественно-творческому   и эстетическому воспитанию студентов. Создание 

условий для выявления и развития творческих способностей студентов. Принять участие в районных и 
областных смотрах, фестивалях и конкурсах творчества. 

 Создание оптимальных условий для формирования интеллектуально, творчески и нравственно развитой 
личности, ориентированной на служение своему Отечеству на гражданском и военном поприще. 
 Создание оптимальных условий  для     подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно 
мыслить и оценивать происходящее в целях дальнейшей адаптации  к жизни в обществе. 
   Создание основы для подготовки студентов к служению Отечеству на государственной гражданской, 
военной, правоохранительной, муниципальной службы, а также несения государственной службы российского 
казачества в соответствии с профилем деятельности образовательного учреждения. 
 Правовое воспитание студентов. 
  Развитие студенческого самоуправления. 
 Дальнейшее развитие и координация межведомственного взаимодействия с участниками воспитательного 
процесса, по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних студентов. 
 
 
 
Основные принципы воспитания, применяемые в колледже: 
3.1. Принцип гуманизации - гуманное отношение к студенту, то есть отношение к человеку как высшей 

ценности. 
3.2. Принцип гуманитаризации - «очеловечение» содержания профессионального образования в колледже 

гуманными смыслами, общечеловеческими ценностями. 
3.3. Принцип информатизации - использование информационных технологий в обучении, воспитании и 

управлении. 
Основные подходы в воспитании: 
- Личностно - деятельностный - предполагает создание условий в колледже, обеспечивающих развитие личности 

студентов с учетом самооценки своих возможностей, удовлетворение личных запросов и потребностей в 
профессиональном становление и самоопределении; 
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- Личностно-ориентированный - предполагает о развитие и саморазвитие личностных качеств студента на 
основе общечеловеческих ценностей. Гуманистическое личностно-ориентированное воспитание в колледже - это 
педагогически управляемый процесс культурной идентификации, социальной адаптации и творческой самореализации 
личности, в ходе которой происходит вождение в культуру, в жизнь социума, развитие всех его творческих 
способностей и возможностей. 

- Практико-ориентированных подход - главный компонент профессионального образования в колледже. 
Условия организации воспитательного процесса колледжа: 
3.1. Психолого-педагогические: 
Наличие: 
- социального педагога, осуществляющего правовую и социальную защиту студентов. 
- медицинского работника, осуществляющего прием студентов и профилактику различных заболеваний. 
- воспитателей, мастеров и классных руководителей,  непосредственно организующих воспитательный процесс. 
3.2. Учебно-методические связаны с наличием разно вариативных программ, планов, методических пособий и 

рекомендаций, а также деятельностью цикловых комиссий. 
3.3. информационные; 
3.4. материально- технические; 
3.5. кадровые - наличие высококвалифицированных педагогических работников. 
Воспитательная работа с студентами в соответствии с программой воспитания и социализации планируется 

на весь период обучения и включает следующие направления: 
1.              Гражданское и военно-патриотическое воспитание, воспитание социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам человека 
2.              Духовно-нравственное воспитание, Воспитание православной культуры, воспитание казачьей доблести; 
3.              Профилактическая работа по воспитанию дисциплинированности и предупреждению правонарушений и 

преступлений,  правовое воспитание 
4.              Работа по развитию студенческого самоуправления, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, воинской службе, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
5.              Художественно-эстетическое воспитание, воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
6.              Работа с родителями. 
7.              Методическая работа 
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 Решение вышеперечисленных задач должно способствовать развитию воспитательной системы колледжа. В 
основе ее – совместная творческая деятельность студентов и педагогов по различным направлениям с использованием 
следующих средств: 
1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации студентов реализуется через: 
 тематические классные часы; 
 предметные декады; 
 колледжные, районные, областные олимпиады; 
 выпуск тематических газет; 
 тематические выставки; 
 творческие конкурсы; 
 анкетирование, психологическое тестирование и психологические тренинги, студенческое самоуправление в 
учебных группах, колледже, общежитии; 
 
2. Создание условий для формирования личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности реализуется через: 
 -тематические классные часы; 
 -экскурсии на предприятия, выставки технического творчества; 
- встречи с выпускниками, специалистами, военнослужащими, сотрудниками ОВД и МЧС; 
-несение службы во внутреннем наряде; 
-исполнение обязанностей заместителей командиров взводов, командиров отделений; 
- выпуск тематических газет к профессиональным и государственным  праздникам; 
 -торжественное поздравление выпускников; 
 -спортивные мероприятия; 
 -конкурсы; 
 - собрание студентов и преподавателей по подведению итогов производственной практики: обмен впечатлениями о 
приобретенных профессиональных навыках, награждение отличников, вручение грамот; 
- конкурсы «Лучший по профессии»; 
- конкурсы профессионального мастерства, «Ярмарка профессий»; 
 -дежурство по колледжу; 
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- эстетическое оформление колледжа, общежития; 
-прохождение практики; 
 
3. Создание условий для формирования активной гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества,  
колледжа, реализуется через: 
 -изучение символики и значение государственных символов России, родного края; 
 -посвящение в казаки; 
 -крещение; 
 -принятие казачьей клятвы; 
 -участие в мероприятиях Амурского казачьего войска; 
 -лекционно-профилактическую работу  правоохранительных органов по правовому воспитанию; 
 -дни правовых знаний, изучение законов РФ; 
 -работу Совета профилактики; 
- правовой всеобуч; 
 -военно-полевые сборы; 
 -военно-спортивные игры; 
- встречи с работниками военкомата, участниками боевых действий, локальных войн; 
- экскурсии в краеведческие музеи, музеи УВД, МЧС; 
- уроки мужества; 
- классные информационные часы, посвященные дням боевой славы России, памятным историческим датам; 
- мероприятия ко Дню защитника Отечества; 
 -мероприятия, посвященные Дню Победы; 
- тематические классные часы гражданско-патриотического содержания; 
 -выпуск тематических газет; 
-участие в волонтерских движениях; 
 
4. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование экологической культуры реализуется через: 
 -работу спортивных секций; 
 -профилактические беседы о вреде курения, алкоголизма, наркомании; 
- проведение внутриколледжных соревнований; 
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- участие в районных, областных и региональных соревнованиях; 
 -проведение Дня Здоровья; 
- лекционно-профилактическую работу по формированию ЗОЖ; 
- мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы с курением; 
- мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы со СПИДом; 
 -выпуск тематических плакатов, агитационных листовок, буклетов; 
 -тематические классные часы. 
5. Развитие сотрудничества преподавателей и студентов реализуется через: 
 -мероприятия, посвященные Дню матери, Дню пожилого человека; 
 -тематические классные часы по эстетике внешнего вида студентов, культуре поведения и общения; 
- работу с социально – неадаптированными обучающимися и их семьями. 
 -выработку единства требований семьи и колледжа к воспитанию студентов; 
 -организацию и проведение коллективных творческих дел. 
6. Организация досуга студентов колледжа реализуется через: 
 -концерты; 
 -посещение театров, выставок, музеев; 
 -занятия в спортивных секциях, творческих и технических кружках. 

Воспитательная работа в колледже основана на соблюдении федеральных законов, указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, приказов, 
распоряжений, указаний Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки Амурской области, 
Положения о правилах внутреннего распорядка колледжа, устава колледжа, решений учредителя и локальных актов 
колледжа  
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1. Гражданское и военно-патриотическое воспитание,  воспитание социальной ответственности и 
компетентности, уважения к правам и свободам и человека 

     №№ 
пп Наименование мероприятия Кто проводит сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь Прим 

 Проведение мероприятий                        
1.  1. День знаний 

Торжественное построение  
2. День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
Урок мира «Беслан-сигнал тревоги» 
мероприятие в краеведческом музее 
 
 

 
Директор 
Классные 

руководители 
 

Зам.по ВР  

2 

                  

  

2.  Окончание Второй мировой 
войны 
Митинг у Стеллы в месте 
переправы Советских войск через 
р. Амур в августе 1945 года 
 

Глава сельской 
администрации 

Заместитель 
директора 

колледжа по 
ВР, 

Атаман  КСКО 
станица 

«Константинов
ская» 

2 

         

 

3.  Принятие казачьей клятвы Директор 
Атаман КСКО 

 

15-30 
         

 

4.  День учителя 
1.Праздничный  концерт 
2. Конкурс стенных газет «Учитель 
мой» 
 

Классные 
руководители 

Студенческий 
совет  

  4                 

  

5.  Посещение краеведческого музея- 
обзорная экскурсия 

Классные 
руководители  

План 
совместной 
работы 

         
 



11 
 

6.  Международный день пожилых 
людей в России 
1. Проведение акции в течении 
месяца по оказанию помощи на 
усадьбах пожилым людям 
 

 

Классные 
руководители  

С15.09-
30.09 1         

 

7.  Рождество Христово 
1. Служба в храме 
2. Конкурс плакатов, поделок 

Зам. директора 
ВР  

      
 

  

7-14 

           

  

8.  День защитника Отечества 
1.Месячник оборонно -  массовой и 
спортивной работы –по плану 
месячника 
2.Торжественное открытие 
месячника. 
3. Торжественное закрытие 
месячника. 
3.Выпуск стенных газет, плакатов 

Зам. директора 
ВР  

        23 

 

 

21 

        

  

9.  Международный  женский день 
1.Конкурс плакатов 
2.Выпуск стенной газеты 
3.Поздравления женского 
коллектива 

Зам. 
директора ВР  

            

 

6(8)       

  

10.  Масленица — начало 
масленичной недели 
1.Конкурс блинов 

Зам. 
директора ВР       4    

 

11.  День космонавтики 
1.Проведение тематических 
вечеров, просмотр 
документального фильма «Дорога в 
космос», конкурс плакатов, 
рисунков. 

Классные 
руководители   

              

  
 
1 -12 
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12.  День Победы 
1.Классные часы 
2.Тематические вечера  
3.Встречи с детьми войны 
4.Конкурс стенных газет 
5.Участие в Параде г. Благовещенск 
6. Возложение венков к могиле 
погибших воинов в с. 
Константиновка 
6. Оказание помощи ветеранам 

Директор  
Зам. директора 

ВР,   
Классные 

руководители, 
Воспитатели 

Волонтерский 
отряд 

              

С 20.04  
 
по  08.05 

 

 

9 

 

 

 

  

  

13.  День образования колледжа 
1. Оборудование музея 
2. Праздничная программа к 56 
– летию колледжа 

Зам. директора 
ВР, 

Студенческий 
Совет   

+ + + + + 1          

  

14.  Новый год 
1.Оформления общежития 
2.Конкурс плакатов 
3.Новогодняя дискотека 

Зам. директора 
ВР, 

Совет 
общежития 

    
 

15-26 
 

       

15.  День студентов (Татьянин день) 
1.Развлекательная программа 

Зам. директора 
ВР, 

Студенческий 
Совет  

     15      

16.  День согласия и  примирения 
1.Классные часы: 
«Единая Россия» 
 

Классные 
руководители 

  7         

17.  Праздник Весны и Труда 
1.Праздничная демонстрация 

Директор 
Зам. директора 

ВР  

        1   

18.  День Конституции РФ 
1.Классные часы 
 

Классные 
руководители        12             

  

19.  День матери в России 
1. Вечер стихотворений 

Библиотекарь 
Студенческий    4       
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посвященный матери – 
казачки 

Совет  

2.  День Бородинского сражения 
русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812г.) 
1.Тематический вечер 

Классные 
руководители 

5 (8)                  

  

3.  Освобождения Москвы силами 
народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского от 
польских интервентов (1612г.) 
1.Тематические вечер 
2.Брэйн-ринг, 
посвященный Дню 
народного единства 

Классные 
руководители 

 
 
 
 

Библиотекарь 
 
 

   1               

  

4.  День начала контрнаступления 
советских войск  под Москвой 
(1941г.) 
1. Тематический вечер 
 

Классные 
руководители 

  

 5 

         

  

5.  День неизвестного солдата 
2. Торжественное мероприятие 
с построением л/с 

Директор 
Студенческий 

совет 
  

 4 
      

 

6.  День снятия блокады города 
Ленинграда (1944г.) 
1.Тематический вечер Просмотр 
документальных фильмов 

Классные 
руководители 

        24         

  

7.  Разгром советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943г.) 
Тематический вечер: Просмотр 
документальных фильмов  

Классные 
руководители 

          1     
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8.  День проведения военного парада 
на Красной площади в 1941 году 
1.Тематический вечер 
2.Просмотр документального 
фильма 
 

Классные 
руководители 

  

7 

       

 

9.  День памяти жертв Холокоста 
1.Тематический вечер 
Просмотр документального фильма 

Классные 
руководители 25                   

  

10.   Войсковой праздник Амурского 
казачьего войска 
Тематический вечер 

Зам. директора 
ВР        30       

  

11.  День памяти жертв политических 
репрессий в отношении 
казачества 
1.Панихида по погибшим казакам в 
казачьем храме 

Зам. директора 
ВР, 

Игумен Дионисий 
    17(19)           

  

12.  Учебные сборы по Программе 
подготовки допризывной 
молодежи 

Зам. директора 
ВР, 

воспитатели  
                   

  

13.  День открытых дверей Директор 
                     

14.  Инструкторско-методическое 
занятие с членами редколлегии 

Библиотекарь 
1 раз в месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз 
в мес 

1 раз в 
мес. 

1 раз 
в 
мес. 

1 раз 
в 
мес. 

  

15.  Подготовка и участие во 
Всероссийской военно-
спортивной игре «Казачий 
сполох-2020» 

Зам. директора 
ВР  

            

 август
. 

16.  День правовых знаний 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

еженедельно еженеде
льно 

еженед
ельно 

еженеде
льно 

еженед
ельно 

еженеде
льно 

ежен
едель
но 

еженеде
льно 

ежен
едель
но 

Ежен
едель
но 
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17.  Тематические классные часы:              

18.  «Сплотимся в борьбе с 
терроризмом» 

Классные 
руководители 2                   

  

19.  «Есть такая профессия – учитель» Классные 
руководители   4(7)                 

20.  «Мы имеем права и обязанности» Классные 
руководители        17           

21.  «Мы за здоровый образ жизни. 
Спорт и я – лучшие друзья» 

Классные 
руководители     6               

  

22.  «Защищать Отечество – это 
почётно» 

Классные 
руководители          21         

 

23.  «Славим женщину» Классные 
руководители            7        

24.  «Циолковский – дорога в будущее» Классные 
руководители               11        

25.  «Герои Отечества» Классные 
руководители     13               

26.  «Великая наша Победа» Классные 
руководители                4   

27.  Классный час  колледжа «Давайте 
познакомимся» для студентов 
первого курса. 

Классные 
руководители 4                 

 

28.   Конституция РФ-основной закон 
Российской Федерации 

Классные 
руководители    10       

  

29.  Подведение итогов учебы и 
дисциплины за учебный год 

Классные 
руководители          20 

  

30.  Внутриколледжный   конкурс 
«Лучший студент »  

Зам. директора 
ВР         1-11   

  

31.   Фестиваль «Константиновка- 
казачья станица»-по отдельному 
плану 

Зам. директора 
ВР            

 

32.  Мероприятия в районном 
краеведческом музее (в 
соответствии, с совместным планом 

Классные 
руководители         
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работы 

33.  День пограничника- мероприятие 
в музее 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

        
28 

 
 

34.  «И помнит Мир спасенный» -
конкурсная программа «Готов 
служить России» 

Классные 
руководители, 
воспитатели         14  

 

35.  Торжественный выпуск 
студентов 4-го курса 

директор 
         +  

                 

2. Духовно-нравственное воспитание,  воспитание православной культуры, воспитание казачьей 
доблести 

№ 
п/п Наименование мероприятия Кто проводит сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь Прим

еч. 
1. Тематические встречи с участниками 

локальных конфликтов, тружениками 
тыла, воинами запаса 

Классные 
руководители, 
воспитатели   +   +   + 

    

2 
Экскурсии в музеи области Классные 

руководители, 
воспитатели 

  
    +       

3 
Библиотечные уроки, посвященные 
памятным датам российской истории 
и культуры 

Библиотекарь + + + + + + +  +  +   

4 
Библиотечные уроки, посвященные 
воспитанию нравственных качеств 
личности 

Библиотекарь 
  +  

  +       

5 Часы общения «Экология души» воспитатели   +           

6 
Просмотр видеофильмов, 
мультимедийных презентаций по 
нравственной тематике 

Классные 
руководители  +   +   +  

    

7 Пасхальный фестиваль творчества Классные        +      
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№ 
п/п Наименование мероприятия Кто проводит сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь Прим

еч. 
 1. Выставка поделок  
2. Выставка творческих работ 
(фотографии, рисунки, поделки, 
видеоролики, стихи и т.д.)  

руководители, 
воспитатели 

8 

Конкурсы: «Красота божьего 
мира», «Божий мир моими 
глазами» 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Игумен 
Дионисий 

     +   

     

9 
Православные беседы со 
студентами 1-2 курсов 

Игумен 
Дионисий еженедель

но 
еженеде

льно 
еженед
ельно 

еженеде
льно 

еженед
ельно 

еженеде
льно 

ежен
едель

но 
еженед
ельно 

ежен
едель

но 

еженеде
льно 

  

10 
Духовная беседа: «Рождество 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа» 

Игумен 
Дионисий     +    

     

11 

Духовная беседа: «Святое 
Богоявление. Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа» 

Игумен 
Дионисий 

    +     

    

 Духовная беседа: «Сретение 
Господа нашего Иисуса Христа» 

Игумен 
Дионисий      +    

  

12 Масленица — начало масленичной 
недели 

Зам. директора 
ВР        4     

13 Крещение Игумен 
Дионисий     19     

  

14 Оборудование православного и 
казачьего уголка в секциях 

Зам. директора 
ВР  

воспитатели 
     

 

 
    

 



18 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Кто проводит сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь Прим

еч. 
15 Участие в межрегиональной 

научно-практической 
конференции «Казачество-вчера, 
сегодня» 

 
Классные 

руководители 
      

 

+ 

 

 

   

 

 
 
 

3. Организационная, профилактическая работа по воспитанию дисциплинированности и 
предупреждению правонарушений. 

№
п Наименование мероприятия Кто проводит сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь феврал

ь март апрель май июнь Пр
им 

1. 
 
 
 
 
 
  

Подведение итогов состояния 
правопорядка и дисциплины, 
оценка эффективности работы 
воспитателей, классных 
руководителей. 

Зам. 
директора ВР Последняя 

пятница 
месяца 

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

 
 
-/- -/- 

  

2 Выявление студентов, имеющих 
опыт общественной работы, 
выборы актива группы, 
организация его работы, 
распределение общественных 
поручений с учетом их интересов, 
знаний, умений. 

Классные 
руководители 

воспитатели В течении 
месяца 

До 30 
       

 

 

 

3 Осуществление контроля  
посещаемости учебных занятий 
студентами 

Классные 
руководители 

постоянно -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 
 
-/- -/- 
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4 Собрания в общежитии по 
профилактике преступлений и 
правонарушений. 

Зам. 
директора 

ВР  

По плану 
Совета 

общежити
я 

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 
 
-/- -/- 

 

5 Классные часы: «Организация 
студенческого самоуправления во 
взводах, колледже, общежитии». 
Работа по схеме самоуправления в 
колледже. 

Классные 
руководители  

.воспитатели До 15        

 

 

 

6 Формирование родительского 
комитета во взводах. 

Классные 
руководители 

мастера, 
воспитатели. 

До 20        

 

 

 

7 Проведение социологического 
мониторинга степени адаптации 
студентов - первокурсников 

Психолог 

 До 30       

 

 

 

8   
 
 
 
  

Общее родительское собрание Директор 1 раз квартал 

9   
 
 
 
  

Проведение индивидуальных 
бесед и анкетирования с целью 
изучения студентов, их интересов, 
творческих способностей, их 
навыков критического 
самоанализа  

Зам. 
директора 

ВР ,  
классные 

руководители 
воспитатели 

 

Раз в квартал 

10  Занятия с воспитателями Зам. 
директора 

ВР  
 

1 раз в неделю 

11 Совещание с воспитателями об 
итогах работы  по поддержанию 
правопорядка и дисциплины 

Зам. 
директора 

ВР   

Еженедельно по понедельникам 

12  Инструктаж, убывающих на 
каникулы 

Зам. 
директора ВР 

За 7 дней до начала каникул (декабрь, июнь) 
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13 Инструктаж, убывающих в 
увольнение 

воспитатели 
Еженедельно в пятницу  

14 Правовое информирование Воспитатели Каждый  вторник  месяца 
15  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 
Зам. 

директора 
ВР   

 

Последний четверг месяца 

Проведение работы – постоянно 
16  Уточнение списков «группы риска» 

и организация с ними 
профилактической работы 

Зам. 
директора 

ВР   
 

ежемесячно 

17 Подразделения по делам 
несовершеннолетних 

Сотрудники  Ежемесяч
но о в 
вторник 

Ежемеся
чно о в 
вторник 

Ежемеся
чно о в 
вторник 

Ежемеся
чно о в 
вторник 

Ежемеся
чно о в 
вторник 

Ежемеся
чно о в 
вторник 

     

18 МЧС (пожарного надзора) Сотрудники По отдельному 
плану 

+ + + + + +      

19 ГИБДД Сотрудники По отдельному 
плану 

+ + + + + + + + +   

20 Детской поликлиники Сотрудники По отдельному 
плану 

           

21 Нарколога  Сотрудники По отдельному 
плану 

+   +    +    

22 Военного комиссариата Сотрудники По отдельному 
плану 

           

23 Проведение организационного 
собрания со студентами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Зам. 
директора 

ВР   
 

До 10.09           

24 Анкетирование студентов с целью 
выявления уровня 
информированности по проблемам 
употребления алкоголя, никотина, 
наркотиков «Мое отношение к 
алкоголю, табакокурению, 
наркотикам»  

Психолог,, 
врач-

нарколог 

До 25           

25 Психологическое тестирование 
обучающихся групп нового набора:  
диагностика эмоционально-волевой 

Психолог До 30    До 28       
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сферы, уровня социализации.  

 

 

 

4.Работа по развитию самоуправления, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, воинской службе, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

№№ Наименование мероприятия Кто проводит сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь Прим 
1. Занятия с воспитателями Зам. директора 

ВР   
Еженедельно по понедельникам 

2.    Выборы Совета командиров, 
казачьего студенческого Совета, 
казачьего Совета общежития  

Зам. директора 
ВР   

 

До 20 
                

    

3.    Организационное собрание Совета 
командиров, казачьего студенческого 
Совета, казачьего Совета общежития  

Зам. директора 
ВР   

 

 До 20 

 
 

                  

4.    Организация  работы: 
-казачьего Совета общежития  
-Совета профилактики 
-Совета командиров 

Зам. директора 
ВР   

 

До 20 

 

         

5.    Заседания Совета командиров, 
казачьего студенческого Совета, 
казачьего Совета общежития  

Председатели Ежемесячно 

6.    Заседание аттестационной комиссии 
по рассмотрению:  
кандидатов на должности КО и ЗКВ; 
кандидатов на присвоение казачьих 
чинов 

Директор, 

Зам. директора 
ВР   

  

  

 До 25 

  
      

  

 

 

 

До 
25 
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7 Конкурс на звание лучшего:  
-командира отделения 
-зам. командира взвода 

Зам. директора 
ВР   

 

  
    

До 20  
  

 
    

 До 
30 

   

9 
-  Смотр- конкурс "Лучший взвод в 
колледже" 

Зам. директора 
ВР    

  
    

До 20 
  

 
    

 До 
30 

   

10 
- "Комната образцового порядка и 
высокой культуры", «Самая зеленая 
комната» 

Зам. директора 
ВР   

 

До29 До29 До29 До29 До29 До29 До29 До29 До29 До29  

11 Несение службы в пограничных 
нарядах 

Зам. директора 
ВР   

 

еженеде
льно 

еженед
ельно 

еженед
ельно 

еженеде
льно 

еженед
ельно 

еженед
ельно 

ежен
едель
но 

ежен
едель
но 

ежен
едель
но 

еженед
ельно 

 

12 Совместное несение службы в наряде 
ППС ОВД 

Зам. директора 
ВР   

 

еженеде
льно 

еженед
ельно 

еженед
ельно 

еженеде
льно 

еженед
ельно 

еженед
ельно 

ежен
едель
но 

ежен
едель
но 

ежен
едель
но 

еженед
ельно 

 

13 Экскурсия на пограничную заставу 
первого курса 

воспитатели      +      

14 Волонтерское движение 
воспитатели +   +  +  +    

15 

Участие в региональных конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях 
профессионального мастерства среди 
обучающихся, студентов – по 
отдельному плану 

Зам. директора 
по УПР 

    
 

+ 

   
 

+ 

    

16 
Участие в общероссийском конкурсе 
на лучшее казачье учебное 
учреждение 

Директор        
+ 

 
+ 

   

5.Художественно-эстетическое воспитание, воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

 № 

 
Наименование мероприятия Кто проводит сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь феврал

ь март апрель май 
 

Прим
. 



23 
 

1.  Подготовка и участие во 
всероссийских, региональных,  и 
районных конкурсах, смотрах, 
фестивалях: 

Зам. директора ВР 

 

 

По отдельному плану 

 

2.  Фестиваль  межнациональных культур 
«Все различны, все равны» 

 Зам. директора 
ВР 

 
 +   

 
   

  

3.  Фестиваль «Студенческая весна» Зам. директора ВР 
      +    

4.  КВН  
       +   

5.  Конкурс «Мы наследники Победы» Зам. директора ВР 

  
      + + + 

  

6.  «Курьяновские чтения»- научно-
исследовательская конференция 

Зам. директора ВР 

  
   + + + 16    

7.  Фестиваль казачьей культуры Зам. директора ВР 

  
         +  

8.  Работа кружков и секций 
Воспитатели, 

преподаватели Ежедневно по расписанию  дополнительного образования 
9.  Новогодний бал Студсовет  

      26           

10.  Конкурсы:   
                  

11.  -стенной печати Зам. директора 
ВР        + + + +   +  

12.  -на лучшее оформление классов и 
расположений 

Зам. директора ВР  

 
      + 

          

13.  Участие в спартакиаде 
образовательных учреждений 
Амурской области, по отдельному 

Зам. директора 
ВР   
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плану 
 

14.  Соревнования на Кубок колледжа: Рук. физ. воспит. 
            

15.  -по дартцу Рук. физ. воспит 
   1-8       

16.  -по кроссу на 1, 2 км Рук. физ. воспит 
       14-18   

17.  -по стрельбе Рук. физ. воспит 
     10-14      

18.  -по мини-футболу Рук. физ. воспит 
 9-24         

19.  -по баскетболу Рук. физ. воспит 
   14-18        

20.  -по волейболу Рук. физ. воспит 
       13-31      

21.  по кроссу 3 км Рук. физ. воспит 
22-24          

22.  «Лыжня России» Рук. физ. воспит  
     +     

23.  Спортивный праздник, посвященный 
Дню Победы 

Рук. физ. воспит. 
        

9 

 
 

24.  Субботники Зам. директора 
ВР   

 

+      + +   

25.  День здоровья Зам. директора 
ВР   +       9   

26.  Сдача норм ГТО Рук. физ. воспит +       +   

27.  Межрайонные соревнования в 
Николаевском учебном центре ФСБ 
РФ 

Зам. директора 
ВР   

 
  +        

28.  Районные спортивные соревнования- 
По отдельному плану Рук. физ. воспит           
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29.  Парашютно-десантная подготовка Зам. директора ВР + +      +   

30.  Занятия вокально-инструментального 
ансамбля Зам. директора ВР 

Ср-Пт Ср-Пт Ср-Пт Ср-Пт Ср-Пт Ср-Пт Ср-Пт Ср-Пт Ср-Пт 
 

6. Работа с родителями 

 № Наименование мероприятия Кто проводит сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь Примеч. 
1 Родительское собрание   Зам. директора ВР   

.  
2 раза в полугодие по отдельному плану   

2 Заседания  родительского 
комитета 

Директор, 
заместители по отдельному плану 

  

3 
Индивидуальная работа с 
родителями вновь 
поступивших студентов и 
студентов «группы риска» 

Директор, 
заместители 

Воспитатели, 
классные 

руководители 

Постоянно 

  

4 Консультации психолога по 
проблемам взаимодействия 
детей и родителей 

Психолог 
больницы Ежемесячно последняя суббота с 9.00 –  до 14.00 

  

5 Профориентационная работа 
с родителями 9 классов. 

Директор, 
заместители 

 
       + + + +  

  

6 Консультации 
администрации колледжа 

Администрация 
колледжа 

Ежемесячно в дни приема директора, заместителей директора 

  
7 Организация работы по 

соблюдению прав и 
обеспечению социальных 
гарантий студентов из числа 
детей сирот и лиц, 
оставшихся без попечения 
родителей (питание, 

Социальный педагог 

В течении года 
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 № Наименование мероприятия Кто проводит сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь Примеч. 
обмундирование, проезд, 
медобслуживание, пенсия по 
СПК, алименты, жильё).  

8 Социально-педагогическая 
работа по адаптации вновь, 
поступивших обучающихся; 
проведение анкетирования 
«Социализация подростка»  

Воспитатели, 
классные 

руководители 

Психолог 

Соцпедагог 

Сентябрь-Октябрь 

9 Выявление обучающихся, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
оказание помощи, защита их 
прав.  

Воспитатели, 
классные 

руководители, 

Соц.педагог 

Весь период 

10 Взаимодействие с семьей; 
обследование условий 
проживания, выявление 
семей, малообеспеченных, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
социально-опасном 
положении, оказание им всех 
видов помощи  

 

Классные 
руководители 

Психолог 

Соц.педагог Весь период 

11 Оформление и ведение 
личных дел обучающихся и 
студентов из числа детей 
сирот и лиц, оставшихся без 
попечения родителей.  

Соц.педагог 

Классные 
руководители 

Весь период 

12 Оформление социальных 
паспортов по учебным 
группам и пополнение банка 
данных семей, относящихся к 

Соц.педагог 

Классные 
руководители 

Сентябрь 
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 № Наименование мероприятия Кто проводит сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь Примеч. 
малообеспеченным, 
многодетным, выявление 
семей группы риска.  
 

13 Организация зимнего и 
летнего отдыха обучающихся 
и студентов (составление 
списков, заключение 
договоров, организация ж/д 
проезда, сбор документов, 
приказы) 
 

Соц.педагог 

Ноябрь-декабрь, май-июнь 

14 Организационно-
просветительская работа с 
выпускниками из числа 
детей-сирот (подготовка 
личных дел, пособие по 
выпуску, трудоустройство)  

Соц.педагог 

Апрель-май 

15 Психологическое 
сопровождение обучающихся 
и студентов в учебном 
процессе, проведение 
тренинговых занятий, 
круглых столов, дискуссий.  

психолог 

Весь период 

7.Методическая работа 

  
Наименование 
мероприятия 

Кто 
проводит 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь Примеч. 

1.  Методические 
занятия с 
воспитателями 

Зам. 
директора 

ВР  

Еженедельно по понедельникам   
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Наименование 
мероприятия 

Кто 
проводит 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь Примеч. 

2.  Обмен опытом 
воспитательной 
работы 

Зам. 
директора 

ВР   

  Последняя 
среда 

месяца 

 Последняя 
среда 
месяца 

 Последняя 
среда 
месяца 

 Последняя 
среда 
месяца 

    Последняя 
среда 
месяца 

  

3.  Подведение 
итогов 
воспитательной 
работы 

Зам. 
директора 

ВР  

 

Последняя 
пятница 
месяца 

Последняя 
пятница 
месяца 

Последняя 
пятница 
месяца 

Последняя 
пятница 
месяца 

Последняя 
пятница 
месяца 

Последняя 
пятница 
месяца 

Последняя 
пятница 
месяца 

Последняя 
пятница 
месяца 

Последняя 
пятница 
месяца 

Последняя 
пятница 
месяца 

  

4 

 

 

Семинар с 
классными 
руководителями 
«Формы и методы 
внеклассной 
работы» 

Зам. 
директора 

ВР   

 
 25     

 

 

 

    

      

 

5 

 

     6 

 

 

Обсуждение 
перспективного  
плана 
воспитательной  
работы 

Зам. 
директора 

ВР   

 

                  25    

Формы и 
методы   работы 
по профилактике 
правонарушений 

Зам. 
директора 

ВР  

 

 23     
 

 11      7       

Организация и 
методика работы с 
родителями 

Зам. 
директора 
ВР  

 До 12           До  24          
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Наименование 
мероприятия 

Кто 
проводит 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь Примеч. 

 

 

Подведение итогов 
воспитательной 
работы, задачи на 
новый учебный год 

Зам. 
директора 
ВР  

                  До 20 

 

  

7 Индивидуальная 
работа с 
преподавателями 

Зам. 
директора 

ВР   

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно   

8 Педагогический 
совет: 
Комплексно-целевой 
мониторинг 
обучающихся первого 
курса и построение 
воспитательной 
системы колледжа 

Директор  +          

9 МО классных 
руководителей 

Зам. 
директора 
ВР  

+ + + + + + + + + +  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора по ВР                                                                                                       А.А. Комиссаров 
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